РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация 75 с., 16 рис., 7 табл., 100 источников.
АНТИОКСИДАНТ, АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ,
СВОБОДНЫЙ РАДИКАЛ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ
РЕЗОНАНАС, ДФПГ.
Свободные радикалы и реакции с их участием играют важную роль в
причинах возникновения многих заболеваний человека, а также в старении
организма в целом. Антиоксиданты участвуют в регуляции протекания
свободно-радикальных превращений в организме, существенно влияя на его
состояние, поэтому антиоксиданты и исследование антирадикальных свойств
соединений в последнее время получили широкое распространение.
Целью диссертационной работы, является исследование прямым,
безэталонным

методом

антирадикальной

активности

природных

и

синтетических антиоксидантов на модели 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил с
использованием ЭПР-спектроскопии.
Установлены оптимальные условия для проведения анализа;
Исследована

антирадикальная

активность

ряда

природных

и

синтетических антиоксидантов;
Рассмотрены различные механизмы ингибирования радикалов;
Проведено

сравнение

результатов

с

данными

полученными

независимым методом.
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Условные обозначения и сокращения
АО – антиоксиданты
АОА – антиоксидантная активность
АРА – антирадикальная активность
АТФ – аденозинтрифосфат
АФК – активные (реактивные) формы кислорода
БГА – бутилгидроксианизол
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДФПГ – 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил
КОД, КСОД – ксантиноксидаза
ОПФ – общее содержание фенольных соединений
ПОЛ – перекисное окисление липидов
СОД – супероксиддисмутаза
ТБГХ – трет-бутилгидрохинон
ТБК – тиобарбитуровая кислота
Тролокс – 6-гидрокси-2,5,7,8–тетраметилхроман-2–карбокси кислота
ЦВА – циклическая вольтамперометрия
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс
ABTS – 2,2–азинобис(3-этилбензотиазолина-6-сульфонат)
AO-H – восстановленная форма антиоксиданта
AO· – радикальная форма антиоксиданта
CUPRAC – cupric reducing antioxidant power
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ORAC – способность к абсорбции кислородных радикалов, (oxygen
radical absorbance capacity)
PFRAP – potassium ferricyanide reducing power
TEAC –метод определения эквивалентов Тролокса (Trolox equivalent
antioxidant capacity assay)
TRAP – исследование общей способности к улавливанию радикалов
(total radical-trapping parameter assay)
TPTZ – 2,4,6-3(2-пиридил)-1,3,5-триазин
FRAP – железовосстанавливающая/антиоксидантная способность (ferric
reducing/antioxidant power).
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Введение
Актуальность
Вещества, обладающие антирадикальной активностью (АРА) играют
ведущую роль в системе защиты организма от свободных радикалов. Общие
недостатки известных способов оценки АРА выражаются в том, что
измерения проводятся непрямыми методами, что затрудняет количественно
оценивать содержание веществ с антирадикальными свойствами. Результаты
измерений представляются в относительных единицах, в качестве эталонных
веществ чаще всего используются: тролокс, галловая и аскорбиновая
кислоты, проявляющие разную АРА, что не позволяет сравнивать результаты
между собой. Решение данных проблем возможно при использовании метода
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).
ЭПР-спектроскопия

широко

применяется

для

детектирования

парамагнитных веществ, включая оценку АРА, что позволяет исследовать
кинетику и стехиометрию реакции между радикалами и веществами с АРА.
Одним из методов оценки АРА является измерение степени ингибирования
стабильного свободного радикала – 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (ДФПГ)
при взаимодействии с веществами, обладающими АРА.
Цель работы
Исследование безэталонным методом антирадикальной активности
природных и синтетических антиоксидантов методом ЭПР-спектроскопии на
модели 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил.
Основные задачи:
 отработка

методики

определения

антирадикальной

активности на модели ДФПГ методом ЭПР-спектроскопии;
 получение и анализ значений антирадикальной активности
для ряда веществ с антирадикальными свойствами;
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 сравнение
независимым

результатов
методом

с

данными

определения

полученными
антиоксидантной

активности.

Научная новизна работы
 проведено исследование - новым, безэталонным методом
оценки антирадикальной активности, ряда природных и
синтетических антиоксидантов;
Практическая ценность
 установлены оптимальные условия для проведения анализа
 установлены значения антирадикальной активности ряда
природных и синтетических антиоксидантов;
 рассмотрены

различные

варианты

механизмов

ингибирования свободных радикалов и их зависимость от
структуры антиоксиданта.
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1

Литературный обзор

1.1 Активные формы кислорода
Активные формы кислорода (АФК) являются химически активными
молекулами, содержащими кислород. Примеры включают пероксиды,
супероксид, гидроксил радикал и синглетный кислород.

Рисунок 1 – Основные клеточные источники АФК в живых
нефотосинтезирующих клетках
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В биологическом контексте, АФК образуются как естественный
побочный продукт нормального метаболизма кислорода и играют важную
роль в клеточной сигнализации и гомеостазе [1]. Тем не менее, во время
воздействия различных факторов таких как: стресс, воздействие УФ лучей,
воздействие ионизирующего излучения [2] и т.д. уровень АФК может резко
возрастать. Это может привести к значительному повреждению клеточных
структур.
Восстановление молекулярного кислорода (О2) приводит к появлению
супероксида (О2−•) и является предшественником большинства других АФК
[3]:
О2 + e− → О2−•
В процессе дисмутации супероксида генерируется перекись водорода
(H2O2) [3] :
2H+ + 2О2−• → H2O2 + O2
Перекись водорода, в свою очередь, может быть частично восстановлена
до гидроксильного радикала (ОН•) или полностью восстановлена до воды
[3]:
H2O2 → 2OH•
2H2O2 → 2H2O + O2
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Рисунок 2 – Образование свободных радикалов, индуцированное
ксенобиотиками и последующая дезактивация клеточными ферментами
Экзогенные АФК
Экзогенные АФК могут появляться под воздействием загрязняющих
веществ, табака, дыма, наркотиков, ксенобиотиков, или радиации.
Под воздействием ионизирующего излучения генерируются вредные
промежуточные соединения

при взаимодействии с водой, это процесс

получил название – радиолиз. В ходе данного процесса вода теряет электрон
и становится высоко реакционно-способной. Затем путем трехступенчатой
цепной реакции, вода последовательно превращается в гидроксильный
11

радикал (ОН•), перекись водорода (Н2О2), супероксид радикал (О2−•) и в
конечном счете, в кислород (О2).
Гидроксильный радикал является чрезвычайно реакционно-способной
молекулой и вступает в реакцию с любой молекулой в своем окружении,
забирая у нее электрон и превращая эту молекулу в свободный радикал.
Таким образом, происходит распространение цепной реакции. Тем не менее,
перекись водорода в действительности является более разрушительной для
ДНК, чем гидроксильный радикал, так как более низкая реакционная
способность

перекиси

водорода

обеспечивает

возможность

для

проникновения в ядро клетки, и повреждения таких макромолекул, как ДНК.
Эндогенные АФК
АФК внутри клетки производятся через несколько механизмов,

в

зависимости от типов тканей и клеток. Основными источниками являются
НАДФН-оксидазные комплексы (7 различных изоформ) в клеточных
мембранах, митохондрии, пероксисомы и эндоплазматический ретикулум [4]
[5].

Митохондрии

преобразуют

энергию

для

клетки

в

годную

к

употреблению форму – аденозинтрифосфат (АТФ). Процесс, в котором
вырабатывается АТФ, называемый окислительным фосфорилированием.
Который включает в себя перенос протонов (ионов водорода) через
внутреннюю мембрану митохондрий с помощью электронно-транспортной
цепи. В цепи переноса, электроны проходят через ряд белков посредством
окислительно-восстановительных реакций, с каждым акцепторным белком,
имеющим больший восстановительный потенциал, чем предыдущий.
Конечной точкой для электрона в этой цепи является молекула кислорода.
В нормальных условиях, кислород восстанавливается с образованием
воды; Тем не менее, примерно 0,1-2% электронов, проходящих через цепочку
(это число получено из исследований в изолированных митохондриях),
генерируют супероксид радикал (О2−•) [6]. Супероксид не сильно опасен сам
по себе, но он способен инактивировать специфические ферменты или
12

инициировать процессы перекисного окисления липидов, гидроксильным
радикалом (ОН•).
Кроме того, к АФК также относятся соединения нерадикальной
природы, такие как синглетный кислород (1О2), гипохлориты (ОCl-),
некоторые соединения азота. Оксид азота в присутствии супероксида
превращается в токсичное соединение – пероксинитрит-анион (ONOO-),
который

может

вступать

в

последующие

реакции

образования

гидроксильного радикала и диоксида азота (NO2•).
Родоначальником токсичных производных молекулярного кислорода
является

супероксид

анион,

возникающий

при

одноэлектронном

восстановлении кислорода. Он может вступать в реакции и как окислитель, и
как восстановитель, т.е. участвует в образовании других форм АФК. Также,
он способен высвобождать ионы металлов переменной валентности из их
комплексов с биологическими молекулами, в частности, железо из
ферритина.

Супероксид

анион

под

действием

супероксиддисмутазы

превращается в Н2О2, которая в присутствии ионов Fe2+ или Сu+ дает
гидроксильный радикал. Этот радикал - сильнейший окислитель, и является
наиболее реакционноспособным из всех форм АФК, способным разрушить
практически

любое

биологическое

соединение.

Он

проявляет

цитотоксическое и мутагенное действие в условиях окислительного стресса,
разрывает любую С-Н и С-С связь, при этом реакция идёт с очень высокой
скоростью.
Пероксид водорода является стабильным продуктом восстановления
кислорода, его цитотоксический эффект, как отмечалось выше, реализуется в
присутствии соответствующих доноров электронов через образование
гидроксильного радикала.
Гидроксид-радикал практически не участвует в образовании других
АФК, но является важным фактором окислительной модификации многих
клеточных структур. Он может окислять молекулы белков и липидов,
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особенно

активно

атакуя

мембранные

липиды,

которые

содержат

ненасыщенные двойные связи. Этот процесс приводит к образованию
липидных гидроперекисей и изменению свойств клеточных мембран.
Гидроксид-радикал вызывает разрыв связей в молекуле ДНК, что может
вызывать глубокие повреждения генетического аппарата клеток.
1.1.1 Функции АФК
Основная функция АФК состоит в реализации защитных реакций
организма. Активные формы кислорода являются необходимым элементом
фагоцитоза, при котором происходит разрушение поврежденных, старых или
иммунологически несовместимых клеток, а также злокачественных клеток и
клеток,

пораженных

вирусами.

Основные

источники

образования

-

ферментативные системы: НАДФН-оксидаза фагоцитирующих клеток,
ксантиноксидаза, митохондриальная цитохром-с-оксидаза и микросомальные
монооксигеназы. Следует отметить, что АФК участвуют в ряде других
процессов биорегуляции в качестве естественных молекул-сигнализаторов,
внутриклеточных мессенджеров и т.д.
Особое внимание уделяется биологической роли оксида азота. Он
является важнейшим нейромедиатором, участвующим в межклеточной
сигнализации.
Патологические последствия возникают при чрезмерном накоплении
АФК, пероксидов и их вторичных продуктов – состоянии, называемом
окислительным стрессом. Факторы, вызывающие окислительный стресс
различны,

но

все

они,

вызывают

окислительную

модификацию

макромолекул.
Мишенями

АФК

являются

четыре

типа

биополимеров

живого

организма: нуклеиновые кислоты, белки, липиды и углеводы, составляющие
основу структурно-функциональной организации живой материи. Серьезное
внимание уделяется окислительному повреждению ДНК как носителю
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наследственной информации и исходной матрицы для синтеза белков
организма. Гидроксильный радикал вызывает повреждение дезоксирибозы,
модификацию азотистых оснований, а также повреждение фосфатных групп,
что приводит к фрагментации ДНК.
Весьма

важным

явлением

при

старении

организма

является

окислительная модификация белков. Повреждение белков может служить
причиной дальнейшего усугубления негативных процессов в организме.
Окислительная модификация белков не только изменяет аминокислотные
остатки, но и нарушает третичную структуру и может вызывать агрегацию и
денатурацию

белков.

В

результате

снижается

их

многообразная

функциональная активность: ферментативная, регуляторная, участие в
матричных синтезах, транспорт и т.д.
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является одним из основных
типов повреждений биологических мембран. Ключевую роль в повреждении
выполняют органические гидроперекиси. ПОЛ сопровождается нарушениями
в свойствах биологических мембран и функционировании клеток.

Рисунок 3 – Механизм ПОЛ
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Также окислительной деструкции подвергаются углеводы, при которой
происходит разрыв гликозидной связи.
Таким

образом,

организмах,

вне

потенциальной

большинство

зависимости

мишенью

полимерных

от

для

структур

химической

АФК.

В

в

природы

частности,

живых
являются

неспецифическая

окислительная модификация элементов структуры клеточных мембран ведет
к нарушению их целостности: дезорганизации плазматической мембраны как
сложно организованной системы управления внутриклеточными процессами.
Эти

окислительные

реакции

на

клеточном

уровне

относятся

к

доминирующему типу самопроизвольных процессов, поэтому они находятся
под строгим контролем, ограничивающим их развитие.
Система

защиты

организма

от

избытка

свободных

радикалов

складывается из активности ферментов оксидо-редуктаз и разнообразных
реакций

низкомолекулярных

гормонов,

водо-

аминокислот

и

Большинство

из

и

антиоксидантов:

жирорастворимых

полипептидов,
перечисленных

хелатных

витаминов,

флавоноидов,
соединений

соединений,

тиолсодержащих

каротиноидов
препятствует

и

т.д.

развитию

окислительного стресса, прерывая цепную реакцию образования свободных
радикалов,

поэтому

эти

вещества

называют

как

веществами

с

противорадикальной активностью, так и антиоксидантами.
1.2 Антиоксиданты
Антиоксиданты представляет собой молекулы, которые ингибируют
окисление других молекул. Окислением – является химическая реакция,
которая может проходить с участием свободных радикалов, в этом случае
возможно возникновение цепной реакции, что приводит к повреждению
множества клеток. Антиоксиданты способны прекратить действие этих
цепных реакций.
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Рисунок 4 – Классификация АО
Парадокс в обмене веществ заключается в том, что подавляющему
большинству сложных форм жизни на Земле необходим кислород для своего
существования. В то же время, кислород является высоко реакционноспособной молекулой, производя активные формы кислорода, которые
способны нанести вред живым организмам [7]. Живые организмы содержат
сложную сеть антиоксидантных метаболитов и ферментов, которые
выполняют защитную функцию, предотвращая окислительное повреждение
клеточных компонентов, таких как ДНК, белков и липидов. В целом,
антиоксидантные системы либо предотвращают формирование АФК, или
дезактивируют их прежде, чем они могут повредить жизненно важным
компонентам клетки [8]. Тем не менее, активные формы кислорода, также
имеют

полезные

клеточные

функции.

Таким

образом,

функция

антиоксидантных систем заключается в регулировании наличия АФК в
организме на их оптимальном уровне [10].
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Антиоксиданты

подразделяются

на

два

гидрофильные (растворимые в воде) и
липидах).

Гидрофильные

широких

подкласса:

липофильные (растворимые в

антиоксиданты

вступают

в

реакцию

с

окислителями в цитозоле клеток и плазме крови, в то время как липофильные
антиоксиданты защищают клеточные мембраны от перекисного окисления
липидов. Эти соединения могут быть синтезированы в организме или
полученные с пищей [9]. Различные антиоксиданты присутствуют в широком
диапазоне концентраций в жидкостях и тканях организма, при этом
некоторые, такие как глутатион или убихинон в основном присутствующим
внутри клетки, в то время как другие, например, мочевая кислота более
равномерно распределены в организме.
Таблица 1 – Распределение АО в организме человека

Антиоксидант

Аскорбиновая
кислота
Глутатион
Липоевая
кислота
Мочевая кислота

Концентрация в

Концентрация в

сыворотке крови

ткани печени

человека (мкМ)

(мкмоль / кг)

Водорастворимый

50 – 60[11]

260[12]

Водорастворимый

4[13]

6,400 [12]

Водорастворимый

0.1 – 0.7[14]

4 – 5[15]

Водорастворимый

200 – 400[16]

1,600[12]

Растворимость

β-каротин:
Каротиноиды

0.5 – 1[17]

Жирорастворимый

5 [19]

ретинол : 1 –
3[18]
Альфа-токоферол Жирорастворимый

10 – 40[18]

50 [12]
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Убихинон

Жирорастворимый

200 [21]

5[20]

Антиоксиданты оказывают взаимное влияние друг на друга, в процессе
могут образовываться различные метаболиты и проявляться эффект
синергии. Таким образом, действие одного антиоксиданта может зависеть от
правильного функционирования других членов антиоксидантной системы.
Степень эффективности, проявляемой

антиоксидантом, будет также

зависеть от его концентрации и реакционной способности по отношению к
конкретным видам активных форм кислорода [9].
1.2.1 Неферментативные АО
Мочевая кислота имеет наибольшую концентрацию по сравнению с
остальными АО в крови человека. Мочевая кислота является оксипуриновым
антиоксидантом, производится из ксантина под действием фермента
ксантиноксидазы, и является промежуточным продуктом метаболизма
пуринов.
Исследования высотной акклиматизации показали, что мочевая кислота
снижает

воздействие

окислительного

стресса,

вызванного

высотной

гипоксией [22]. В исследованиях на животных, заболеваний вызванных
окислительным стрессом, введение мочевой кислоты, снизило процент
возникновения заболеваний [23]. При исследовании рассеянного склероза, у
больных было выявлено пониженное содержание мочевой кислоты [24].
Аскорбиновая кислота (витамин С) Выполняет биологические функции
восстановителя

и

кофермента

некоторых

метаболических

процессов.

Большинство животных способны производить это соединение в организме и
не требуют его в своем рационе. В результате мутации в процессе эволюции
приматов, человеческий организм потерял способность

производить

аскорбиновую кислоту. Поэтому людям необходимо получать его из рациона
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[25]. Аскорбиновая кислота необходима для превращения проколлагена в
коллаген путем окисления остатков пролина в гидроксипролина.
Аскорбиновая

кислота

представляет

собой

окислительно-

восстановительный катализатор, который может нейтрализовывать, активные
формы кислорода, такие как перекись водорода [26]. В дополнение к своему
прямому антиоксидантному действию, аскорбиновая кислота также является
субстратом

для

окислительно-восстановительного

фермента

аскорбатпероксидазы. В растениях содержание аскорбиновой кислоты важно
для стрессоустойчивости [27]. Аскорбиновая кислота содержится в высоких
концентрациях во всех частях растений и может достигать 20 мМ в
хлоропластах [28].
Глутатион
присутствующий

представляет
в

собой

большинстве

цистеин-содержащий

форм

аэробной

жизни

пептид,
[29].

Он

синтезируется в клетках из составных аминокислот [30]. В клетках,
глутатион сохраняется в восстановленной форме с помощью фермента
глутатионредуктазы. Глутатион является одним из наиболее важных
антиоксидантов содержащихся внутри клети.
Мелатонин

легко

пересекает

клеточные

мембраны

и

гематоэнцефалический барьер. Он оказался эффективным в процессах
детоксикации
пероксинитрит,

различных
оксид

АФК,

азота

и

включая
т.д.

Он

синглетный
обладает

кислород,

способностью

нейтрализовывать радикалы, а также активизировать глутатионпероксидазу
[31].
α-токоферол

является

наиболее

важным

жирорастворимым

антиоксидантом, т.к он защищает мембраны от окисления липидными
радикалами, произведенными в цепной реакции перекисного окисления
липидов [32]. α-токоферол взаимодействуя со свободными радикалами
предотвращает распространение цепной реакции, при этом α-токоферол
переходит в окисленную форму и впоследствии, может быть восстановлен
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другими другими антиоксидантами, такими как – ретинол или убихинон
[33].
Некоторые

соединения

способствуют

антиоксидантной

защите

организма, предотвращая катализ образования свободных радикалов в
клетке. Например железо выполняет функцию связывания белков, таких как
трансферрин и ферритин. Селен и цинк обычно называют антиоксидантными
нутриентами, хотя эти химические элементы не обладают антиоксидантным
действие сами по себе, но они требуется для активности некоторых
антиоксидантных ферментов.
1.2.2 Ферментные АО
Помимо защиты химическими антиоксидантами, клетки защищены от
окислительного

стресса,

взаимодействующей

сетью

антиоксидантных

ферментов [8]. Супероксид инициируя такие процессы, как окислительное
фосфорилирование сначала преобразуется в перекись водорода, а затем
восстанавливается до воды. Этот путь детоксификации является результатом
работы нескольких ферментов. Супероксиддисмутаза, катализирует первый
шаг, затем каталазы и различные пероксидазы дезактивируют перекись
водорода. Как и с антиоксидантными метаболитами, вклад этих ферментов
затруднительно оценить отдельно друг от друга.

Рисунок 5 – Ферментативный путь дезактивации активных форм
кислорода
Супероксиддисмутаза (СОД) представляет собой класс тесно связанных
ферментов, которые катализируют расщепление супероксидного аниона в
кислород и пероксид водорода [34]. СОД ферменты присутствуют
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практически во всех аэробных клетках и во внеклеточной жидкости. [35]
СОД ферменты содержат ионы металлов кофакторов, которые, в зависимости
от изофермента, сюда входят медь, цинк, марганец или железо. В организме
человека существует три типа СОД. СОД1 находится в цитоплазме, СОД2 —
в митохондрии, а СОД3 — это внеклеточная (экстраклеточная) форма.
Первая форма — димерная, тогда как вторая и третья формы — тетрамерные
(состоящие из 4 равных субъединиц). СОД1 и СОД3 содержат медь в
активном центре и цинк как структурный компонент, а СОД2 содержит
марганец в активном центре. СОД2, представляется, наиболее биологически
важным, так как мыши, лишенные этого фермента умирают вскоре после
рождения [36]. В то время как, мыши, СОД1 являются жизнеспособными, но
имеют множество патологий и пониженную продолжительность жизни,
мыши без СОД3 имеют минимальные дефекты (чувствительные к
гипероксии) [37]. В растениях, СОД изоферменты присутствуют в цитозоле и
митохондриях,

СОД содержащий железо, нашли в хлоропластах, он

отсутствуют у позвоночных и дрожжей [38].
Каталазы представляют собой ферменты, которые катализируют
разложение перекиси водорода на воду и кислород, используя железо или
марганец в качестве кофактора. [39, 40] Этот белок локализуется в
пероксисом в большинстве эукариотических клеток. [41] Катала необычный
фермент,

поскольку

перекись

водорода

является

его

единственным

субстратом, он использует “пинг-понг” механизм. Его кофактор окисляется
одной молекулой перекиси водорода, а затем регенерирует путем переноса
связанного кислорода на вторую молекулу субстрата [42].
Пероксиредоксины являются пероксидазами, которые катализируют
дезактивацию перекиси водорода, органических гидроперекисей, а также
пероксинитрита [43]. Они разделены на три класса:. Типичные 2-цистеин
Пероксиредоксины; атипичные 2-цистеин Пероксиредоксины; и 1-цистеин
Пероксиредоксины [44]. Эти ферменты реализуют каталитический механизм,
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в котором редокс-активный цистеин, в активном центре окисляется до
сульфеновой кислоты, перекисью субстрата [45]. У мышей, не имеющих
пероксиредоксин

отметили

сокращение

продолжительности

жизни

и

возникновение гемолитической анемии [46].
Тиоредоксиновая

система

содержит

белок

тиоредоксин

12-кДа

тиоредоксинредуктазу [47]. Белки, связанные с тиоредоксином присутствуют
во всех секвенированных организмах. Активный центр тиоредоксина состоит
из двух цистеино,. В активном состоянии, тиоредоксин действует как
эффективный восстановитель, выполняя функцию дезактивации активных
форм кислорода и поддержания других белков в их восстановленном
состоянии [48]. После окисления, тиоредоксин восстанавливается под
действием тиоредоксинредуктазы, используя НАДФН в качестве донора
электрона [49].
1.2.3 Использование АО в промышленности
Пищевые консерванты
Антиоксиданты используются в качестве пищевых добавок, чтобы
предотвратить окисление продуктов. Воздействие кислорода и солнечного
света являются двумя основными факторами при окислении пищи, для
сохранения пищи, используется запечатывание в вакуумные контейнеры.
Однако кислород также имеет большое значение для дыхания растений,
хранения растительных материалов в анаэробных условиях нежелательно
[50]. Антиоксиданты являются важным классом консервантов. В отличие от
бактериальной или грибковой порчи, реакции окисления по-прежнему
происходят относительно быстро в замороженных или охлажденных
пищевых

продуктах

[51].

АО

консерванты

включают

природные

антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота (AA, E300), токоферол
(E306), а также синтетические антиоксиданты, такие как пропилгаллат (PG,
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E310), трет-бутилгидрохинон (TBHQ), бутилгидроксианизол (ВНА, E320) и
бутилгидрокситолуол (ВНТ, E321) [52, 53].
Наиболее

подверженными

к

окислению

молекулами

являются

ненасыщенные жиры. Окисление приводит ухудшению запаха и вкуса,
появления металлического или сернистого привкуса [54]. Окисление часто
катализируется металлами, поэтому жирные продукты, не должны быть
завернуты в алюминиевую фольгу или храниться в металлических
контейнерах. Некоторые жирные продукты, такие как оливковое масло
частично

защищены

от

окисления

их

природным

содержанием

антиоксидантов, но они по прежнему остаются чувствительными к
фотоокислению [55]. Антиоксидантные консерванты также добавляют в
косметику на основе жиров, такую как помады и увлажняющие средства.
Антиоксиданты часто добавляют к промышленной продукции. Обычно
она используется в качестве стабилизаторов в горюче-смазочных материалах
для предотвращения окисления, а в бензинах для предотвращения
полимеризации

[56].

В

2007

году

мировой

рынок

промышленных

антиоксидантов имел общий объем около 0,88 миллиона тонн. Это создало
доход около 3,7 млрд американских долларов [57].

Рисунок 6 – Замещенные фенолы и их производные фенилендиамина,
обычно добавляемые в топливо

24

Они

широко

используются

для

предотвращения

окислительной

деструкции полимеров, таких как каучуки, пластмассы и клеи, окисление
вызывает потерю прочности и гибкости в этих материалах [58]. Полимеры,
содержащие двойные связи в их основной цепи, такие как натуральный
каучук и полибутадиен, являются особенно чувствительными к окислению.
Окисление и повреждение под воздействием УФ-излучения часто связаны
между собой. Воздействие УФ-излучения вызывая обрывы связи создает
свободные радикалы. Свободные радикалы вступают в реакцию с
кислородом,

производя

перекисные

радикалы,

которые

вызывают

дальнейшие повреждение, часто в цепной реакции. Другие полимеры,
восприимчивые к окислению включают полипропилен и полиэтилен.
Полипропилен является более чувствительным в связи с наличием
вторичных атомов углерода, присутствующих в каждом повторяющемся
структурном звене. Свободный радикал, образованный в этой точке более
стабилен, чем на первичном атоме углерода. Окисление полиэтилена обычно
происходит в точках ветвления цепи.
Приведённые данные демонстрируют большое разнообразие соединений
и механизмов действия антиоксидантной системы защиты организма.
Основной ее задачей является не только ликвидация активных форм
кислорода, но и создание условий для предотвращения их чрезмерного
образования. Учитывая такое разнообразие механизмов антиоксидантного
действия, а также то, что роль каждого из антиоксидантов может
существенно

отличаться

при

различной

степени

активации

свободнорадикальных процессов, выбор простых и надёжных способов
определения АРА имеет большое значение.
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1.3 Методы исследование антирадикальной активности
Методы исследования АРА различаются по типу источника окисления,
окисляемого соединения и способа измерения окисленного соединения. Эти
методы дают широкий набор результатов, которые нельзя использовать по
отдельности,

а

результаты

должны

быть

интерпретированы

с

осторожностью.
1.3.1 Спектрометрические методы
Спектрометрические методы основаны на регистрации изменении
окраски модели при взаимодействии с антиоксидантом.
Метод

ABTS:

интенсивности

метод,

основан

поглощения

на

катионами

регистрации
ABTS

уменьшения

(2,2'-Азино-бис(3-

этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты)) радикала. ABTS катион радикал
(ABTS•+) [59], который поглощает при 743 нм (раствор имеет голубоватозеленую окраску) формируется за счет потери электрона атомом азота ABTS.
При взаимодействии с антиоксидантом происходит ингибирование радикала,
что приводит к обесцвечиванию раствора. В качестве эталона обычно
используется тролокс.
Метод был применен для изучения антиоксидантной активности:
фруктовых

и

растительных

экстрактов,

безалкогольных

напитков,

алкогольных напитков, чая и кофе. Стандартная кривая поглощения имеет
линейный характер в диапазоне от 25 до 600 мкм Тролокса [60].
Метод FRAP (ferric reducing antioxidant power): метод основан на
регистрации снижения концентрации, комплексного иона трехвалентного
железа – TPTZ (2,4,6-3(2-пиридил)-1,3,5-триазин) при взаимодействии с
антиоксидантом. Связывание Fe2+ с лигандом создает весьма интенсивную
темно-синюю окраску раствора.
найти

Измерив оптическую плотность можно

количество восстановленного железа, и соотнести с количеством

антиоксидантов. В качестве эталонных веществ обычно используют тролокс
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или

аскорбиновую

кислоту.

Метод

был

применен

для

изучения

антиоксидантной активности нектаринов [61].
Анализ ингибирования перекисного окисления липидов: в методе
используется Фентон-подобная система (Co(II) + H2O2), чтобы индуцировать
перекисное окисление липидов (например жирных кислот) [62].
В качестве модельного субстрата выступает альфа-линоленовая кислота.
Субстрат смешивается с антиоксидантом и реакционной моделью, чтобы
вызвать процессы перекисного окисления липидов. После окончания
инкубации измеряется концентрация тиобарбитуровой кислоты (ТБК), как
показатель перекисного окисления липидов. Перекисное окисление липидов
выражается в нмоль ТБК на 1 мл смеси α-линоленовой кислоты /
анализируемого образца.
Метод PFRAP (potassium ferricyanide reducing power): [63,64] метод
основан

на

регистрации

изменения

оптической

плотности

при

взаимодействии антиоксиданта с феррицианидом калия. Продуктом реакции
является ферроцианид калия, который вступает в реакцию с трихлоридом
железа, в результате образуется синий окрашенный комплекс с максимумом
поглощения при 700 нм.
Метод CUPRAC (cupric reducing antioxidant power): [63,65]

метод

основан на регистрации изменения оптической плотности в результате
восстановлении Cu(II) до Cu(I) при взаимодействии с антиоксидантом. В
качестве лиганда используется 2,9-диметил-1,10-фенантролин. Оптическую
плотность измеряют при 450 нм. Результаты выражаются в миллиграммах
тролокса на литр экстракта.
Флуориметрия: флуоресценция – это

излучение света веществом,

которое поглотило свет или другое электромагнитное излучение различной
длины волны. В большинстве случаев, излучаемый свет имеет большую
длину волны и следовательно, более низкую энергию, чем у поглощаемого
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излучения. Флуоресцентное излучение возникает, когда орбитальный
электрон молекулы релаксирует в основное состояние, испуская фотон света,
после того, как возбуждается до более высокого квантового состояния какимлибо

видом

энергии.

Флуоресцентного

анализа

используется

для

определения антиоксидантной активности [66-70].
Метод флуоресцентной спектроскопии был применен для определения
фенольных соединений в маслах [66], объектом исследования были
бутилгидроксианизол (БГА) и трет-бутилгидрохинон (ТБГХ) в биодизельном
топливе, произведенном из подсолнечного и соевого масла. Флуоресцентные
спектры возбуждения растворов регистрировали при комнатной температуре
с использованием спектрофлуориметра. Спектры излучения были получены в
диапазоне 320-800нм, при возбуждении волной около 310 нм.
Образцы биодизельного топлива без БГА и ТБГХ показали полосу
флуоресценции при 420 нм, которую можно отнести к токоферолам,
присущим

растительным

маслам,

используемых

в

производстве

биодизельного топлива. При добавлении БГА и / или ТБГХ появляется
флуоресцентная

полоса

в

районе

330нм.

Было

подтверждено,

что

интенсивность флуоресценции около 330нм возрастает линейно, как функция
от концентрации антиоксиданта с коэффициентом корреляции около 1,
независимо от источника масла и антиоксидантов.
Флуориметрические
основаны

на

реакции

методы

определения

дегидроаскорбиновой

аскорбиновой
кислоты

кислоты
с

орто-

фенилендиамином [67,68]. Этот метод требует строгого контроля рН, так как
интенсивность флуоресценции сильно зависит от величины рН.
Метод флуоресцентного анализа использовался для измерения скорости
и степени окисления стеринов в липидном бислое [69]. В качестве зонда, и в
то

же

время,

в

качестве

компонента

мембраны

использовался

дигидроэргостерол (ДГЭС) – флуоресцентный аналоговый холестерин.
Метод

также использовался

на модели бислоев, содержащих смесь
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стеролов, включая ДГЭС и нефлуоресцирующие стерины, такие как
холестерин и эргостерол. Интенсивность флуоресценции ДГЭС уменьшается
при окислении, таким образом, скорость и степень свободно радикального
или фермент-индуцированного окисления стерола может быть измерена в
зависимости от температуры и состава мембраны. В соответствии с обычной
моделью

распределения

стеролов,

обнаруживается,

что

и

свободно

радикальноге и фермент-индуцированное окисления стеролов изменяется в
зависимости от состава мембраны [69].
1.3.2 Электрохимические методы
Электрохимические

методы

могут

использоваться

для

оценки

антиоксидантной активности. Наиболее используемыми методами являются
циклическая вольтамперометрия (ЦВА), амперометрия и потенциометрия.
Метод

ЦВА

представляет

собой

тип

потенциодинамического

электрохимического измерения. Рабочий электродный потенциал линейно
изменяется в зависимости от времени, от начального значения до конечного
значения и обратно. Для получения вольтамперограммы строится график
зависимости тока от приложенного напряжения.
Важные параметры, полученные из циклической вольтамперограммы,
являются интенсивности катодных и анодных пиков Ia, Ic, потенциал
анодного окисления (Ea) и потенциал катодного окисления (Ес). В случае
обратимой системы, значения интенсивностей катодных и анодных пиков
равны. Метод ЦВА использовался для определения антиоксидантной
активности веществ с низкой молекулярной массой, плазмы крови и
растительных

экстрактов.

Анализ

вольтамперограммы

дает

значения

потенциала биологического окисления, Е и Е1/2, которые имеют отношение к
характеру конкретной молекулы, интенсивность анодного тока (Iа), и
площадь анодной волны (S) [71].
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Антиоксидантную активность сухих растительных экстрактов [72]
(выраженную в мг эквивалентов аскорбиновой кислоты) определяли с
помощью циклической вольтамперометрии выполненной на рабочем
электроде из стеклоуглерода. Методом ЦВА были исследованы: зеленый
чай, черный чай, розмарин и кофе. Для экстрактов, полученных из каждой
матрицы,

антиоксидантную

активность

определяли

путем

измерения

площади анодной циклической вольтамперограммы.
Сухие экстракты испытуемых веществ из метанола, в сравнении
показали следующую антиоксидантную активность: зеленый чай> черный
чай> розмарин> кофе> травяной чай> ацерола> асаи. С другой стороны,
сухие водные экстракты тех же веществ, в сравнении показали следующую
антиоксидантную активность: зеленый чай> черный чай> кофе> травяной
чай> розмарин> ацерола> асаи. Из этого следует, что два этих растворителя
не всегда имеют одну и ту же экстракционную емкость для всех
антиоксидантных веществ, содержащихся в различных растительных
образцах.
Результаты

определения

антиоксидантной

активности

методом

циклической вольтамперометрии в гречневой продукции показали хорошую
корреляцию с данными, полученными с помощью спектрофотометрии [73].
Амперометрический метод: метод включает измерение интенсивности
тока, который протекает между рабочим электродом и электродом сравнения,
при фиксированном значение потенциала. Ток генерируется путем окисления
анализируемого вещества. Величина потенциала поддерживается при
заданном значении относительно электрода сравнения [74-76].
Было

проведено

исследование

антиоксидантной

активности

амперометрическим методом [77] на основе ингибирования 2,2-дифенил-1пикрилгидразила (ДФПГ) с использованием стекловидного углеродного
электрода.

Все

эксперименты

проводились

в

трехэлектродной

электрохимической ячейке при 140 мВ относительно Hg 2Cl2 | 3М KCl с
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использованием этанольного раствора (40%) и 0.033M KCl в 0,033 М
фосфатном буфере, рН = 7,4. Линейный диапазон, полученный для тролокса
в 100 мкМ ДФПГ раствора этанол/вода наблюдался до 30 мкМ, с пределом
обнаружения 0,05 мкм. Разработанный метод был применен для оценки
антиоксидантной

активности

некоторых

чистых

антиоксидантных

соединений, нескольких образцов чая, вина и других напитков. Хорошая
корреляция результатов (r = 0,9993), была получена между предлагаемым
амперометрическим методом и классическим спектральным методом [77].
Биамерометрический метод: метод основан на измерении тока,
протекающего

между

двумя

одинаковыми

рабочими

электродами,

поляризоваными при малой разности потенциалов и погруженных в раствор,
содержащий

обратимую

Селективность

метода

окислительно-восстановительную

зависит

окислительно-восстановительной

от

специфичности

парой

и

реакции

анализируемым

пару.
между

веществом.

обычно используемой окислительно-восстановительной парой является Fe3+/
Fe2+, Fe(CN)63-/Fe(CN)64- [78].
Распространенной
биамерометрическом

окислительно-восстановительной
методе

является

ДФПГ•/ДФПГ.

парой

в

Антиоксиданты

реагируют с ДФПГ• (радикальная форма) генерируя ДФПГ (восстановленная
форма), интенсивность тока пропорциональна остаточной концентрации
ДФПГ• после его реакции с анализируемым веществом (антиоксидантом)
[79].
На двух одинаковых платиновых или стеклоуглеродных [79] электродах
окисление и восстановленние происходят следующим образом:
Электрод 1: ДФПГ• + e- → ДФПГ
Электрод 2: ДФПГ → ДФПГ• + eРабочие условия были выбраны
ДФПГ•

(окисленная

форма)

таким образом, что концентрация

меньше,

чем

концентрация

ДФПГ
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(восстановленная форма). При добавлении антиоксиданта в раствор,
снижается концентрация окисленной (радикальной) формы и увеличивается
концентрация восстановленной формы, таким образом, сгенерированный ток,
пропорционален

концентрации

антиоксиданта.

Метод

ДФПГ

использован для определения антиоксидантной активности

был

фруктовых

соков, чая, вина и кофе. Чувствительность метода составила 20,1 нА / мкМ
тролокса [79].
Другой

окислительно-восстановительной

парой

используемой

в

биамперометрическом методе является ABTS+•/ABTS. ABTS катион радикал
получали ферментативным методом с использованием пероксидазы в
трубчато-проточном реакторе. Производительность биореактора испытывали
при различных концентрациях иммобилизованного фермента, ABTS и
перекиси водорода. Значения антиоксидантной активности определяли с
использованием тролокса в качестве стандарта. Этим методом была
исследована

антиоксидантная

активность

соков,

чая

и

вина

[80].

Чувствительность метода составила 0.3 нА / мкМ тролокса, линейность
наблюдалась в диапазоне от 20 до 500 мкм тролокса.
ABTS катион радикал также можно получить биферментативным
методом, с использование глюкозооксидазы и пероксидазы. Этим методом
была исследована антиоксидантная активность алкогольных напитков [81].
Чувствительность метода составила 0.165 нА / мкМ тролокса, линейность
наблюдалась в диапазоне от 20 до 2000 мкм тролокса.
В потенциометрическом методе источником информации об АОА
служит

сдвиг

потенциала

Pt-электрода

в

медиаторной

системе

K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6], наблюдающийся при введении образца в раствор. В
результате

химического взаимодействия антиоксидантов с K3[Fe(CN)6]

изменяется соотношение окисленной и восстановленной форм компонентов
медиаторной системы в результате реакции:
a∙Fe(III) + b∙АО = a∙Fe(II) + b∙AOОx
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где АО – антиоксидант, AOОx – продукт окисления антиоксиданта; a, b
– стехиометрические коэффициенты реакции [82].
1.3.3 Биосенсорные методы
Потенциальное применение биосенсоров для оценки антиоксидантной
активности

включает:

мониторинг

супероксидного

радикала

(O2•-),

мониторинг оксида азота (NO), мониторинг глутатиона, мониторинг мочевой
кислоты, аскорбиновой кислоты и фенольных соединений [83].
Биосенсор из углеродной пасты на основе ДНК используется для
электрокаталитической

оценки

АОА.

Метод

основан

на

частичном

повреждении слоя ДНК, адсорбированного на поверхности электрода,
радикалами

ОН•,

последующим

образующихся

электрохимическим

в

результате

окислением

реакции

Фентона

интактных

и

оснований

аденина. Сгенерированный продукт окисления способен катализировать
окисление НАДФ. Присутствие антиокислительных соединений способных
ингибировать гидроксильные радикалы, приводит к снижению количества
неокисленных

молекул

электрокаталитический
дифференциальной

аденина,
ток

таким

НАДФ.

импульсной

Ток

образом,

увеличивая

измеряется

вольтамперометрии.

методом

Этот

метод

использовался для обнаружения аскорбиновой кислоты [84].
Для

детектирования

фенольных

соединений

были

разработаны

амперометрические биосенсоры, на основе ферментов, таких как тирозиназы,
лакказы или пероксидазы [85-88]. Биосенсоры были полученными путем
иммобилизации полифенолоксидазы с помощью электрополимеризации
пиррола с тиофеном [87].
Биосенсоры на ферментной основе использовались для оценки
содержания

фенола

в

красных

винах.

Результаты

представлены

в

эквивалентах галловой кислоты в мг/л [87,89]. Для определения полифенолов
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в растительных экстрактах [90], использовали биосенсор на основе
пероксидазы.
Биосенсоры были использованы для определения АОА вин, результаты
соответствовали данным, полученным с помощью спектрофотометрии
[91,92]. С помощью биосенсоров на основе трафаретной печати электродов
исследовали АОА апельсинового сока [93]. Для анализа коммерческих
красных вин, использовали нанотрубчатые ионно-жидкостные электроды с
иммобилизованной тирозиназой.
1.3.4 Хроматографические методы
Хроматографические методы часто применяются для разделения и
обнаружения

антиоксидантов,

перед

использованием

спектрофотометрических или электрохимических методов.
Метод газовой хроматографии является распространенным типом
хроматографии, которая используется для разделения и анализа соединений,
которые могут испаряться без разложения. Процесс разделения соединений в
смеси осуществляется между неподвижной жидкой фазой и подвижной
фазой газа. Подвижная фаза обычно представляет собой инертный газ, такой
как гелий или нереакционноспособный газ, такой как азот. Неподвижная
фаза представляет собой микроскопический слой жидкости или полимера на
инертном твердом носителе.
Хроматографическими методами проводилось исследование АОА
куркумого масла [94]. Масло и его фракции анализировали с помощью
газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором и газовой
хроматографии с масс-спектрометрией. В исследовании применялась
модельная система каротина-линолеата и фосфомолибденовый метод,
который основан на восстановлении Мо(VI) в Мо(V) с помощью пробы
анализируемого вещества и последующим образованием фосфата/Мо(V) –
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комплекса с максимумом поглощения при 695 нм. [94,95]. В качестве
стандартного образца использовали – бутилгидроксианизол.
ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография): в методе
ВЭЖХ, как правило, используются различные типы стационарных фаз,
подвижная фаза и аналит проходят через колонку под давлением, для более
быстрого и точного разделения. Метод ВЭЖХ работает эффективно для
разделения аналитов хорошо растворимых в неполярных растворителях. В
роли стационарной фазы обычно используют диоксид кремния, который был
обработан с RMe2SiCl, где R представляет собой линейную алкильную
группу, такую как C18H37 или C8H17. При использовании таких неподвижных
фаз, время удерживания для неполярных молекул больше, чем для полярных.
Метод ВЭЖХ на модели радикала ABTS, был применен для
исследования АОА кофе [96]. После разделения образцы кофе смешивали с
ABST катион радикалом, и измеряли изменение оптической плотности при
720 нм. В качестве стандартного образца использовался тролокс.
Метод
определения

ВЭЖХ

с

флуоресцентным

пропилгаллата,

детектором

применялся

нордигидрогуаретовой

для

кислоты,

гидроксианизола, трет-бутилгидрохинона и октилгаллата в пищевых маслах
и

пищевых

продуктах.

Разделение

проводили

на

колонке

С18

с

использованием смеси 5%-ной уксусной кислоты-ацетонитрил-метанол в
качестве подвижной фазы. Разделение контролировалось с помощью
флуоресцентного детектора [97].
АОА экстрактов из коры и корней растений оценивали методом ВЭЖХ в
сочетании с электрохимическим детектором. Электрохимический детектор
EICD состоял из стеклоуглеродного рабочего электрода, электрода сравнения
Ag/AgCl и вспомогательного платинного электрода. Разделение аналита
проводили на колонке Gemini С18, с использованием изократного режима и
ацетонитрил/водной смеси, содержащей уксусную кислоту, в качестве
подвижной фазы [98].
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1.3.5 Метод ЭПР-спектроскопии
Электронный парамагнитный резонанс — резонансное поглощение
электромагнитных волн веществами, содержащими парамагнитные частицы.
Методы, основанные на электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), нашли
широкое применение в лабораторной практике.
С их помощью изучают кинетику химических и биохимических реакций
(кинетика биологических процессов, химическая кинетика), роль свободных
радикалов в процессах жизнедеятельности организма в норме и при
патологии (свободные радикалы), механизмы возникновения и течения
фотобиологических процессов (фотобиология) и т. д.
В 1944 году в Казанском университете Е.К. Завойский проводил
исследования парамагнитной релаксации на высоких частотах (107-108 Гц)
при параллельной и перпендикулярной ориентациях переменного и
постоянного магнитных полей. На примере парамагнитных солей (MnCl 2,
CuSO4*5H2O и пр.) он впервые обнаружил интенсивное резонансное
поглощение высокочастотной энергии при строго определенных отношениях
напряженности постоянного магнитного поля к частоте. Так было открыто
новое физическое явление, широко известное теперь под названием
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Для названия этого метода в
иностранной

литературе

наиболее

часто

применяются

следующие

аббревиатуры: EPR (Electron Paramagnetic Resonance) и ESR (Electron Spin
Resonance).
Наличие спинового момента у отрицательно заряженного электрона
приводит к возникновению электронного магнитного момента μe, который
пропорционален спину S и определяется выражением:
μe = gβS
В этом выражении g–безразмерная постоянная (так называемый gфактор электрона) – отношение магнитного момента электрона к его
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механическому моменту, равное для свободного электрона 2.0023, βэлектронный магнетон Бора, β = 9.27400915(26)×10−24 Дж/Тл.
Энергия взаимодействия между электронным магнитным моментом и
внешним магнитным полем описывается следующим выражением:
Eвз = -μeB = gβBSB,
где SB – проекция спина на направление магнитного поля.
В случае с одним неспаренным электроном, при наложении постоянного
внешнего магнитного поля в соответствии с эффектом Зеемана возникают
два уровня с магнитными квантовыми числами mS=±½ с расщеплением
ΔE=gβB между ними. Величина расщепления прямо пропорциональна
напряженности приложенного магнитного поля и по абсолютной величине в
100-1000 раз меньше, чем энергия теплового движения kT. Математически
отношение

заселенностей

уровней

с

mS=+½

и

mS=-½,

согласно

распределению Больцмана, выражается следующей формулой:
N+½ /N-½= e−ΔE/ kT = e−gβ B/ kT
Если на электрон, помещенный в постоянное магнитное поле
воздействовать электромагнитным излучением СВЧ диапазона с плоскостью
поляризации магнитного поля B1 перпендикулярной плоскости постоянного
поля, то при выполнении условия hν = gβB индуцируются резонансные
переходы между двумя уровнями, при которых электрон меняет свое
спиновое состояние (иначе говоря, спин переворачивается). Поскольку
уровни отличаются заселенностью, то суммарно этот эффект будет
выражаться в виде поглощения энергии электромагнитного поля системой.
Основной задачей опыта при наблюдении явления ЭПР является точная
регистрация поглощаемой электромагнитной энергии.
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Рисунок 7 – Зеемановское расщепление уровней электрона со спинами
mS=+½ и mS=-½ под действием постоянного магнитного поля
Одними из традиционных объектов исследования ЭПР спектроскопии
являются свободные радикалы – частицы, содержащие один или несколько
неспаренных

электронов.

Частным

случаем

являются

органические

молекулы, содержащие единственный неспаренный электрон – органические
свободные радикалы (а так же катион- и анион-радикалы).
Сверхтонкая структура является одним из наиболее информативных
параметров спектров ЭПР для подобных систем. Она определяется
взаимодействием неспаренного электрона с магнитными ядрами, входящими
в состав радикала, на которых есть спиновая плотность (так называемое
сверхтонкое взаимодействие).
Одними из традиционных объектов исследования ЭПР спектроскопии
являются свободные радикалы – частицы, содержащие один или несколько
неспаренных

электронов.

Частным

случаем

являются

органические

молекулы, содержащие единственный неспаренный электрон – органические
свободные радикалы (а так же катион- и анион-радикалы).
Некоторые свободные радикалы, из-за тех или иных кинетических или
стерических

ограничений,

являются

достаточно

стабильными

при

нормальных условиях. Классическим примером такого радикала является
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трифенилметил

(радикал

Гомберга),

дифенилпикрилгидразил

(ДФПГ),

нитроксильные радикалы (ди-трет-бутилнитроксил) и др.
Наиболее часто в качестве модели стабильного радикала используют
2,2-дифенил-1-пикрилгидразил ДФПГ [99].
Молекула ДФПГ представляет собой радикал, характеризующийся
стабильностью в различных средах и в широком интервале температур, что
объясняется максимальной делокализацией свободного электрона по всей
молекуле

и

пространственным

экранированием

атомов,

несущих

наибольшую спиновую плотность, а также отсутствием атомов водорода в
тех

положениях,

где

может

происходить

изомеризация

или

диспропорционирование. Кроме того, делокализация является причиной
интенсивной фиолетовой окраски этого радикала в водно-спиртовых средах
(λмакс = 520 нм, έ520 = 6.5х103 см2/моль). При взаимодействии с
антиоксидантом, способным отдавать протон, происходит восстановление
этого радикала.

Рисунок 8 – Механизм ингибирования радикала
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1.4 Постановка задачи
Из данных, приведенных в литературном обзоре, следует, что одним из
перспективных

путей

решения

задач,

связанных

с

определением

антирадикальной активности природных и синтетических антиоксидантов,
является использование безэталонного метода ЭПР-спектроскопии на модели
стабильного радикала ДФПГ.
Для реализации поставленной цели, требуется решение следующих
задач:
 Разработать алгоритмы определения антирадикальной активности
различных объектов;
 Получить значения АРА для исследуемых образцов;
 Сравнить результаты с данными полученными независимым
методом оценки антиоксидантной активности;
 Выдвинуть предположения о возможных механизмах реакций
ингибирования свободных радикалов.
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2

Приборы и материалы

2.1 Аппаратура
1. ЭПР–спектрометр «Elexsys E500» в комплексе с ПО «Xepr»
(Bruker, США);
2. Дозаторы типа LLg Micropipette 1-10 мкл, 10-100 мкл и 100-1000
мкл с комплектами наконечников;
3. Одноразовые кварцевые капилляры 50 мкл (Blaubr,, Германия);
4. Аналитические весы, точность d=0.0001 г (Vibra, Япония).

2.2 Реактивы
1. 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (ДФПГ) (ICN Biomedical, США);
2. Спирт этиловый 95% квалификации х.ч.;
3. Вода деионизированная;
4. Ацетон квалификации х.ч.;
5. NaOH (х.ч., Реахим)

2.3 Объекты исследования
В роли объектов исследования выступали:
 Спиртовые растворы, концентрацией – С=0.01 М, чистых химических
веществ, относящиеся к классу соединений содержащих гидроксильные
группы: пирокатехина, флороглюцина, пирогаллола, кофейной кислоты,
аскорбиновой кислоты, галловой кислоты, кверцетина, катехина, αтокоферола. А также 0,01 М водные растворы: глутатиона, цистеина,
мочевой кислоты. Структурные формулы исследованных соединений
приведены в таблице 3.
 Спиртовые растворы, концентрацией – С=0.01 М, резорцина и
гидрохинона,

полученные

путем

синтеза

(предоставлены

кафедрой
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органической химии ХТИ УрФУ). Структурные формулы исследованных
соединений приведены в таблице 3.
 Спиртовые растворы, концентрацией – С=0.01 М, полифенольных
соединений,

полученных

путем

синтеза

(предоставлены

Институтом

органического синтеза УрО РАН). Структурные формулы исследованных
соединений приведены в таблице 4.
 Растворы в ацетоне, концентрацией – С=0.01 М, производных 9-окса1,2,4-триазафлуорена,

полученных

путем

синтеза

(предоставлены

Институтом органического синтеза УрО РАН). Структурные формулы
исследованных соединений приведены в таблице 5.
 Водные

экстракты

различных

сортов

чая, приготовленные

по

ГОСТ 19885-74 [100].
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3

Методы и методики

3.1 ЭПР-спектроскопия
На рисунке 9 представлен программно-аппаратный комплекс, в состав
которого входят анализатор, электромагнит и компьютер.

Рисунок 9 – Программно-аппаратный комплекс «Elexsys E500» (Bruker,
США)
Технические характеристики
Модуль обработки сигналов (SPU)
Цифровой синхронный детектор с возможностью регистрации до 5
производных ЭПР-сигнала одновременно
Одновременная регистрация ЭПР-сигнала со сдвигом 0° и 90°
относительно сигнала модуляции
Частоты модуляции: до 1 МГц
Сдвоенный входной канал для одновременной регистрации ЭПРсигналов поглощения и дисперсии
Разрешение АЦП входного канала: 27 бит
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Система быстрой развертки магнитного поля совмещенная с модулем
синхронного или прямого детектирования
Высокоскоростной регистратор с разрешением 14 бит по амплитуде
сигнала (однократное измерение) и 8 нс по времени
Дополнительные входные каналы с возможностью пользовательской
настройки
Возможность внутренней и внешней синхронизации
256.000 точек по оси поля или времени (стационарный режим)
65.536 точек по оси времени (режим скоростной регистрации)
Универсальный сверхдобротный резонатор
Окно для оптического облучения образца
Резонансная частота пустого резонатора: 9,85 ГГц
Добротность пустого резонатора: Q > 16.000
Диапазон частот модуляции магнитного поля: 30 – 100 кГц
Максимальная амплитуда модуляции магнитного поля: 20 Гс
Совместим со всеми температурными системами
Диапазон рабочих температур образца: 3,8 – 400 К (до 600 К с
пластинами водяного охлаждения)
Компьютерная система
В

комплекте

со

спектрометрами

ELEXSYS

поставляется

полнофункциональный программный пакет для профессиональной ЭПРспектрометрии Xepr, который устанавливается на рабочую станцию с
операционной системой Linux. На рабочей станции также функционирует
программный сервер, управляющий всеми элементами ЭПР-спектрометра в
реальном времени.
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3.2 Техника эксперимента
Источником информации о значении АРА служит степень уменьшения
парамагнитных центров ДФПГ при взаимодействии с исследуемым
веществом

Рисунок 10 – Спектры ДФПГ до (1) и после (2) взаимодействия с
исследуемым веществом
Приготовление раствора радикала ДФПГ.
Для приготовления 1 мл раствора заданной концентрации 10 -3 М,
рассчитываем навеску сухого мелкокристаллического порошка ДФПГ исходя
из формулы(1):
m=C*M*V, где m – масса навески (г) (1)
С – концентрация (М)
М – молярная масса (г/моль)
V – объем (л)
Известно,

что

молярная

масса

молекулы

ДФПГ

составляет

394,32г/моль.
Полученную навеску растворяют в этаноле.
Приготовление раствора исследуемого вещества.
Растворы исследуемых веществ, готовят концентрацией С=10-2 М.
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Получение спектров
К 1 мл раствора ДФПГ добавляют 100 мкл раствора исследуемого
вещества, спустя 30 минут после смешивания регистрируются ЭПР-спектры
в трех параллелях.
В качестве базового сигнала служит ЭПР-спектр смеси 1 мл раствора
ДФПГ и 100 мкл растворителя исследуемого вещества
Используя данные из полученных спектров, рассчитывалось значение
АРА по формуле:

АРА 

(ns1  ns 2 ) * CDPPH
ns1
, где

АРА – антирадикальная активность, М-экв;
СDPPH – концентрация стабильного радикала ДФПГ в исходном растворе,
M;
ns1 – начальное количество парамагнитных частиц ДФПГ;
ns2 – количество парамагнитных частиц ДФПГ после взаимодействия
исследуемым веществом.
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4

Результаты и обсуждение

4.1 Исследование зависимости истиной и найденной СДФПГ
Исследован диапазон линейности зависимости истиной и найденной
концентрации растворов ДФПГ в этаноле.

Рисунок 11 – ЭПР спектры растворов ДФПГ в этаноле различных
концентраций: С=1*10-5 М, 5*10-5 М, 1*10-4 М, 5*10-4 М, 1*10-3 М
На графике 1 представлена зависимость найденной СДФПГ, от истиной
СДФПГ
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Истинная CДФПГ Моль/л

0.00001

Найденная CДФПГ Моль/л

0.0001
y = 0.8405x - 3E-06
R² = 0.9999

0.001

0.01

0.1
1.00E+00
1

1.00E-01

1.00E-02

1.00E-03

1.00E-04

1.00E-05

Рисунок 12 – Зависимость найденной СДФПГ, от истиной СДФПГ
Из представленных данных можно сделать вывод, что диапазон
линейности сохраняется в интервале концентраций от 10-3 М до 10-5 М.
4.2 Исследование стабильности радикала
Исследована стабильность количества парамагнитных центров в
растворе

радикала

ДФПГ

в

этаноле

(СДФПГ=10-3 М),

результаты

представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Изменение количества парамагнитных центров во времени

Время,
t мин
0
2
4
6
8
10
12

Кол-во
парамагнитных
частиц ДФПГ,
Ns *1016
1.994
2.012
1.979
1.994
1.997
1.997
1.975
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14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

1.973
1.966
1.957
1.960
1.958
1.956
1.957
1.959
1.953
1.945

2.500

2.000
y = -0.0035x + 2.0042
Ns

1.500

1.000

0.500

0.000
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Время, мин

Рисунок 13 – зависимость Ns от времени

Из представленных данных можно сделать вывод, что раствор ДФПГ
радикала в этаноле, сохраняет стабильное количество парамагнитных
центров во временном интервале необходимом для проведения анализа.
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4.3 Исследование модельных АО
В исследовании проводилась оценка АРА модельных АО.
Для установления времени окончания реакции ингибирования и выбора
времени

выдерживания

растворов

после

смешивания,

исследована

зависимость АРА от времени. Результаты представлены на графике 3.

Рисунок 14 – Зависимость АРА от времени
Из кривых, представленных на графике можно сделать вывод, что для
завершения основной доли реакции большинства АО достаточно 30 минут.
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Значение АРА, полученные через 30 минут после смешивания растворов
для модельных АО представлены в таблице
Таблица 3 – Значения АРА модельных АО (n= 3, P=0,95)
№
1

Вещество
(раств.)

Структурная
формула

Кол-во
функц.
групп

АРА,
М-экв
*104

Коэфф
ингиб.

1

2,50±0,03

2

1

1,88±0,12

2

1

2,09±0,03

2

1

2,07±0,02

2

2

1,96±0,05

2

3

2,97±0,04

3

2

1,81±0,03

2

2

4,26±0,05

4

3

6,27±0,02

6

3

6,15±0,05

6

3

4,62±0,12

5

O

Цистеин
(вода)

SH

HO
NH2

2

Глутатион
(вода)

SH

O

O

O
NH

NH

HO

OH
O

NH2

3
4

5

6

7

α-Токоферол
(этанол)
Бутилоксито
луол
(этанол)
Аскорбинова
я кислота
(этанол)
Мочевая
кислота
(вода+NaOH)
Кофейная
кислота
(этанол)

OH
O

O

CH2OH
OH

HO

OH
N

N
HO

OH
N

N

OH
OH
HO
O

8

9

10

11

OH

Пирокатехин
(этанол)

OH

Галовая
кислота
(этанол)
Пирогаллол
(этанол)
Флороглюци
н
(этанол)

OH

HO

OH
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12

13

14

Катехин
(этанол)

5

5,29±0,07

5

Резорцин
(этанол)

2

2,01±0,06

2

Гидрохинон
(этанол)

2

1,63±0,03

2

Из данных представленных в таблице 3 можно сделать предположения о
вероятных механизмах протекания реакции ингибирования ДФПГ радикала
анализируемым антиоксидантом.
После первичного взаимодействия АО с радикалом:
AO + DPPH● → AO● + DPPH-H
Предполагаются

2

варианта

дальнейшего

взаимодействия

образовавшихся радикальных интермедиатов:
Рекомбинация интермедиатов между собой
1) AO● + AO● → product
Повторное взаимодействие с новой молекулой ДФПГ
2) AO● + DPPH● → product
В первом случае АРА будет соответствовать числу функциональных
групп (т.е. 1 молекула АО с одной функциональный группой, ингибирует 1
молекулу ДФПГ радикала), по этому механизму реагируют следующие
вещества: Аскорбиновая кислота, Мочевая кислота, Кофейная кислота,
Катехин, Резорцин, Гидрохинон.
Во втором случае АРА будет превышать число функциональных групп в
два раза (т.е. 1 молекула АО с одной функциональный группой, ингибирует 2
молекулы ДФПГ радикала), по этому механизму реагируют следующие
вещества:

Цистеин,

Глутатион,

α-Токоферол,

Бутилокситолуол,

Пирокатехин, Галовая кислота, Пирогаллол, Флороглюцин.
52

4.4 Исследование фенольных соединений
В этом эксперименте проводилось исследование природных фенольных
соединений, показавших эффективность в медицинской практике.
Quercetin – флавонол, обладающий противоотечным, спазмолитическим,
антигистаминным,

противовоспалительным

действиями;

антиоксидант,

диуретик. Входит в группу «витамин P».
Производятся лекарственные препараты с кверцетином в виде таблеток,
капсул, водных растворов. Производителем заявляется антиоксидантный
эффект

данного

препарата.

Утверждается

наличие

у

препарата

радиопротективного и противоопухолевого эффекта.
Кверцетин содержится в растениях (преимущественно красного,
багрового цвета): гречневой крупе, луке (особенно красном), яблоках, перце,
чесноке, золотом усе, красном винограде, чае, цитрусовых, тёмной вишне,
бруснике, томатах, брокколи, ботве, малине, чернике, клюкве, аронии,
рябине, облепихе, водянике, плодах опунции, некоторых сортах мёда
(эвкалиптовом, чайного дерева), орехах, цветной и кочанной капустах,
красном вине, оливковом масле, желудях.
4-methylesculetin:

обладает антиоксидантным и антирадикальным

свойством. Исследования показали, что 4-метил-эскулетин может быть
эффективным средством для лечения артрита. Содержится в бобах тонка,
цикории.
Nordalbergin

обладает

противоопухолевым

и

цитотоксическим

эффектом. Содержится в Каллофилум Бразильенсе (Clusiaceae) большое
дерево из тропических лесов Американского континента, а также в стебле,
коре Dalbergia sissoo.
Baicalein - флавоноид, первоначально выделенный из корней шлемника
байкальского. Ингибирует

определенные

типы липоксигеназы, его

применяют в качестве противовоспалительного агента.
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Dihydromyricetin – вещество выделяемое из коры деревьев. В
исследовании заболеваний связанных с нарушениями процессов обмена
веществ в печени, применение данного вещества показало улучшение
метаболизма глюкозы и липидов в печени.
Полученные

результаты

исследования

растворов

фенольных

соединений представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Значения АРА фенольных соединений (n= 3, P=0,95)

N

Вещество
(раств.)

Структурная
формула

Кол-во
функц.
групп

АРА,
М-экв
*104

Коэфф
ингиб.

5

5,39±0,03

5

2

4.26±0.11

4

4

4.34±0.21

4

2

4.43±0.18

4

OH
OH

Quercetin
1

O

HO

(этанол)

OH
OH

O

4-Мethylesculetin
2

(этанол)

Luteolin
3

(этанол)

Nordalbergin
4

(этанол)
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Baicalein
5

(этанол)

3

5.76±0.08

6

6

5.57±0.16

6

Dihydromyricetin
6

(этанол)

Из данных представленных в таблице 3 можно сделать предположения о
вероятных механизмах протекания реакции ингибирования ДФПГ радикала
анализируемым

антиоксидантом.

В

соответствии

с

механизмами,

описанными в предыдущем пункте.
Quercetin:

Путем передачи 5 H+ происходит ингибирование 5 молекул ДФПГ.
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Luteolin:

Путем передачи 4 H+ происходит ингибирование 4 молекул ДФПГ.
Dihydromyricetin:

Путем передачи 6 H+ происходит ингибирование 6 молекул ДФПГ.
4-Methylesculetin:

Путем передачи 2 H+ и 2 e- происходит ингибирование 4 молекул ДФПГ.
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Nordalbergin:

Путем передачи 2 H+ и 2 e- происходит ингибирование 4 молекул ДФПГ.
Baicalein:

Путем передачи 3 H+ и 3 e- происходит ингибирование 6 молекул ДФПГ.
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4.5 Исследование модифицированных 9-окса-1,2,4-триазафлуоренов
В эксперименте проводилось исследование производных 9-окса-1,2,4триазафлуоренов

модифицированных

структурами

с

антирадикальной

активностью, данные вещества нацелены на создание лекарственных
препаратов двойного действия (противовирусная/антирадикальная).
В качестве метода сравнения выступает метод потенциометрии
опробованный на различных объектах[82].
Полученные значения АРА растворов (в ацетоне) исследуемых веществ
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Значения АРА модифицированных 9-окса-1,2,4триазафлуоренов (n= 3, P=0,95)

АРА,
М-экв *104

Метод
потенциометрии
АОА,
М-экв *104

1,33±0,16

0,28±0,1

2,75±0.42

1,95±0,45

0,23±0.11

0,12±0,02

4

2,15±0,20

1,66±0,19

5

3,50±0,25

1,85±0,40

Метод ЭПР

Структурная
формула

N

H

1

N

N
H3C

S

O

N
H
H

2

N
H3C

S

N

O

O
O

N
H

N

3

H2N

N
N

HO

H
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H
N

6
H2N

N

O

OH

0,48±0,21

0,24±0,28

0,90±0,45

0,57±0,26

0,71±0,27

0,27±0,07

0,55±0,14

1,72±0,42

N
H
H
N

H3C

S

7

OH
O

N
O

H

N

8

O

N

H3C

S

N

HO

N
H

9

Вещества под номерами 6-9 имеют плохую растворимость в ацетоне,
поэтому полученные значения АРА для этих веществ нельзя считать
достоверными, для дальнейшего анализа эти данные не использовались.
На графике 4 представлено сравнение данных полученных 2 методами
4

АРА\АОА М-экв *104

3.5
3
2.5
2

ЭПР

1.5

Потенциометрия

1
0.5
0
1

2

3

4

5

N образца

Рисунок 15 – Сравнение данных полученных методами ЭПР-спектроскопии
и потенциометрии
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Результаты полученные в ходе эксперимента коррелируют с данными
полученными потенциометрическим методом, с коэффициентом корреляции
r=0.91. Более низкие значения полученные методом потенциометрии
объясняются

использованием

другой

реакционной

модели

(Fe(CN)63-

/Fe(CN)64-) и протеканием реакции ингибирования по другим механизмам.
Наибольшую
Предположительно,

АРА

проявляют

активность

вещества

проявляется

под

номерами

за

счет

2,4,5.

раскрытия

диоксоланового кольца и образования гидроксильных групп. Однако для
однозначного

подтверждения

необходимы

значения

АРА

для

промежуточных структур.
4.6 Исследование модельных смесей
Для подтверждения свойства аддитивности и перехода к исследованию
интегрального показателя АРА более сложных объектов были исследованы
модельные смеси антиоксидантов. Свойство аддитивности заключается в
соответствии значений АРА смеси АО, сумме АРА отдельных компонентов
смеси.
В Качестве объектов исследования выступали смеси из двух различных
компонентов: аскорбиновая кислота и пирогаллол, аскорбиновая кислота и
кверцетин, пирокатехин и пирогаллол.
Полученные значения АРА исследуемых смесей представлены в таблице 6.
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Таблица 6 – Значения АРА смеси модельных АО (n=3, P=0,95)

N

Смесь
Веществ

Колво
фун
кц.
груп
п

Структурная
формула

АРА
компонентов,
М-экв *104

АРА смеси,
М-экв *104

1,96±0,05
1

Аскорбиновая
кислота +
Пирогаллол

7.58±0.05

2+3

(8.11±0.10)
6,15±0,05

1,96±0,05

2

Аскорбиновая
кислота +
Кверцетин

8.13±0.13

2+5

(7.35±0.08)
5,39±0,03

4,26±0,05
10.09±0.03
3

Пирокатехин +
Пирогаллол

(10.41±0.10
)

2+3
6,15±0,05
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12

АРА, М-экв *104

10
8
Сумма АРА компонентов
смеси

6

АРА смеси

4
2
0
1

2

3

N образца

Рисунок 16 – Сравнение значений АРА смеси и суммы отдельных
компонентов
Из представленных данных можно сделать вывод, что для исследуемых
компонентов выполняется условие аддитивности, значения АРА смеси и
суммы отдельных компонентов коррелируют между собой с коэффициентом
r=0.9. Следовательно, данная методика может применяться для исследования
интегрального значения АРА объектов со сложной матрицей, содержащих
смесь соединений проявляющих АРА.
4.7 Исследование экстрактов чая
В этом эксперименте проводилось исследование образцов содержащих
смесь полифенольных соединений. В качестве объектов выступали экстракты
различных сортов чая. Экстракты приготовлены по ГОСТ 19885-74.
Для приготовления экстракции различных сортов чая, была взята
навеска чая, массой в 2,5 г. Навеску помещали в колбу вместимостью 250
см3, приливали 200 см3 кипящей дистиллированной воды и ставили на
водяную баню. Экстракцию вели в течение 45 мин. Экстракт фильтровали.
Фильтрат переносили в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждали,
доводили дистиллированной водой до метки.
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Полученные результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Значения АРА Экстрактов чая (n=3, P=0,95)
Образец

Тип чая

АРА,
М-экв *104

Marcony

черный

2,31±0,30

Nadin

черный

1,83±0,28

#Greenfield Eral Gray
Fantasy

черный

3,27±0,22

Rumuk Black tea

черный

1,05±0,51

Беседа

черный

Принцесса Нури

черный

Майский

черный

Каждый день
Жасмин

зеленый

AHMAD TEA

зеленый

Greenfield

зеленый

№
#
1
#
2

3

#
4
6
5
6
6
7
7
#
8
9
9
1
10

5Травяной сбор Для
похудения
11

травяной

3.61±0,28

4.53±0,20

4.75±0,21

2,20±0,33
6.63±0,14

3.97±0,12

1,06±0,04
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# Травяной сбор
Витаминный
12

травяной

0,73±0,18

# Травяной сбор
Отличное зрение
13

травяной

0,58±0,32

Наибольшая АРА проявляется у сортов черного и зеленого чая, что
является

закономерным

т.к.

данные

сорта

более

насыщенны

полифенольными соединениями. Наименьшая АРА наблюдается у травяных
сборов. Также различия в значении АРА могут быть связанны с различным
качеством сырья, условиями хранения и различной технологией переработки.
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Заключение

5

В ходе работы был разработан метод оценки антирадикальной
активности веществ.
Получены значения АРА для ряда модельных АО, фенольных АО,
модифицированных триазинов, модельных смесей, экстрактов различных
сортов чая.
Подана заявка на изобретение № 2015157391 “Способ определения
антиоксидантной

активности

с

использованием

метода

электронно-

парамагнитной резонансной спектроскопии” Дата приоритета: 31.12.2015.
Авторы: Иванова А.В., Петров А.С., Вежливцев Е.А., Матерн А.И.
Предложенный метод обладает следующими преимуществами:
 Возможность напрямую измерять количество СР;
 Получение результата в моль эквивалентах;
 Возможность исследования образцов со сложной матрицей;
 Высокая чувствительность;
 Экспрессность;
 Возможность наблюдать кинетику реакции.
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